
  

 
 

CT-959D 
Автоматическая паяльная 

станция для демонтажа 
(С микропроцессорным управлением и цветным 

экраном) 

 
Руководство пользователя 

 
 
 

№ Наименование Номер заказа Ед. 
Изм. 

Кол-
во 

1 Основное устройство CT-959D шт 1 

2 Кабель сетевого питания 220 (110) В шт 1 

3 Руководство пользователя  шт 1 

4 Демонтажный пистолет CT-959D шт 1 

5 Подставка CT-76 шт 1 

6 Жало CT-A 1002 шт 1 

7 Жало CT-A 1003 шт 1 

8 Жало CT-A 1006 шт 1 

9 Жало CT-A 1007 шт 1 

10 
. 

Чистящая губка 
CT-1087-1 до CT-

1087-4 шт 4 

11 Фильтр CT-M 1001 шт 5 

12 Фильтр CT-M 1002 шт 5 

13 Пружина фильтрующей 
трубки CT-T1001 шт 2 

14 Кожух нагревательного 
элемента 

CT-F 1001 
 шт 1 

15 Разъем фильтра CT-F 1002 шт 1 

16 Прокладка фильтрующей 
трубки CT-F 1003 шт 4 

17 Прокладка вакуумной 
установки CT-F 1004 шт 2 
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I. Краткое описание 

 
Число в столбце “№.” – это порядковый номер параметра, в то 
время как “Диапазон регулировки” определяет границы 
диапазона регулировки. Пожалуйста, смотрите следующую 
процедуру: 
 
a. Введите режим ввода параметров: Во время включения 

паяльной станции (когда происходит смена цифр на экране 
от 0 до 9), нажмите кнопку  (Рис.10). 

b. Ввод режима установки параметров: в режиме ввода 
параметров нажмите кнопку , чтобы выбрать 01 – режим 
установки температуры в ждущем режиме 

c. Выбор параметра: Производится с помощью кнопок  или 
. 

d. Выход из режима установки: После завершения установки 
параметра 01, нажмите кнопку , чтобы перейти к 
установке параметра 02. 

 
Примечание:  

1. Вы можете нажимать кнопку , чтобы проскочить 
установку ненужного параметра. 

2. Чтобы выйти из режима ввода необходимо 
нажать кнопку ON/OFF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект поставки CT-959D 
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Демонтажная паяльная станция CT-959D состоит из 
устройства управления и демонтажного пистолета. Во время 
работы жало пистолета расплавляет припой, а затем 
откачивает расплавленный припой в фильтрующую трубку, 
таким образом, решается задача очистки от припоя печатной 
платы. 

CT-959D управляет температурой с помощью 
микропроцессора, отображает данные на цветном вакуумном 
люминесцентном дисплее и управляется простым нажатием на 
кнопки, так что CT-958D играет значительную роль как 
сервисного обслуживания продукции и исследованиях, 
благодаря своей многофункциональности.  
 
II. Возможности 
 
• Микропроцессорное управление температурой, точное 

поддержание постоянной температуры. 
• Микропроцессорное управление обеспечивает 

многофункциональность и простоту работы. 
• Отображение данных на цветном экране 
• Сенсорное управление 
• Автоматическая проверка и анализ неисправностей 
• Конструкция, обеспечивающая отсутствие статического 

заряда 
• Мощный встроенный вакуумный насос, нет необходимости 

использовать другие вакуумные системы, прост в управлении 
и использовании 

• Запитка нагревательного элемента осуществляется низким 
напряжением 27В переменного тока, изолированным от 
сетевого питания, что обеспечивает безопасность при работе 
со станцией. 

• Наличие режима ожидания обеспечивает более длительный 
срок службы нагревательного элемента и жала. 

 
 
 
 

При замене нагревательного элемента или после 
определенного периода использования, вам необходимо будет 
проверить нагревательную часть паяльной станции. Ниже 
приведена процедура: 
a. Выберите термометр (лучше цифровой) 
b. Закрепите датчик термометра на жале. 
c. Войдите в режим установки: 

(1) Во время включения паяльной 
станции (когда происходит 
смена цифр на экране от 0 до 
9), нажмите кнопку  (Рис.9). 

 
(2) Снова нажмите кнопку , чтобы 

перейти в режим установки 
температуры (Рис. 11). В этот 
момент, опорное значение 
температуры 350ºС. 

(3) Снимите показания 
термометра и с помощью 
кнопок  или  установите на 
экране температуру (синие 
цифры) равную показаниям 
термометра 

Рис 9 
 

 
Рис 10 

Индикация на термометре будет меняться в соответствии с 
проводимой регулировкой кнопками  или , обычно 
температура должна достичь значения 350ºС, как только будет 
получено это значение, регулировка прекращается. 
(4) Нажмите кнопку , чтобы выйти из режима проверки. 

2. Проверка установленных параметров. 
 
№ Описание параметра Диапазон 

регулировки 
01 Температура режима ожидания 250°C -320°C  
02 MAX. температура 400°C-500ºC 
03 MIN. температура 250°C -320°C 
04 Яркость экрана <<1-15>>  
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III. Характеристики 
 

Наименование  Автоматическая паяльная 
станция 

Напряжение питания 220В ± 10% переменного тока 
50/60 Гц 

Выходное напряжение 27В ± 10% переменного тока  

Мощность Нагрева 70 Вт 
Откачки 80 Вт 

Экран  Цветной вакуумный 
люминесцентный дисплей  

Температура 280°C-450°C 
Нестабильность температуры ±2°C (без откачки) 
Температура в режиме 
ожидания 

280°C (заводская установка) 

Давление откачки <-680 мм рт. ст. 
Тип насоса Вибрационный 
Размер (мм) 205 (Ш) X 155 (В) X 250 (Г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Неисправность температурного 
датчика 

Когда на экране присутствует 
индикация "Err 001", мерцает символ 
пистолета (см. рис 7), и звучит 
предупреждающий сигнал, то это 
указывает на то, что вышел из строя 
температурный датчик нагревательного 
элемента. Пожалуйста, проверьте 
нагревательный элемент. 

 
 

 
 

Рис.7 
 
2.) Неисправность нагревателя 
 

Нагреватель CT-959D может выйти из 
строя после некоторого периода 
использования, а CT-959D может 
автоматически проверять состояние 
нагревателя и сигнализировать о 
неисправности. Когда на экране 
присутствует индикация "Err 002", 
мерцает символ пистолета (см. рис 8), 
и звучит предупреждающий сигнал, то 
это указывает на наличие проблем в 
системе нагрева, пожалуйста, 
проверьте нагреватель, следуя 
приведенной выше процедуры. 

 
 
 

 
 

Рис.8 

 
VIII. Функции настройки 
 
(1) Регулировка температуры нагрева 
 
Внимание: «Настройки режимов паяльной станции» 
проводятся на заводе. Если у Вас нет специальных 
требований, пожалуйста, не изменяйте их. Так как это 
может вызвать сбои в работе станции. 
 
1) Регулировка температуры нагрева 
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IV. Описание устройства в целом 

 
(Рис.1) 

V. Работа 
 
ВНИМАНИЕ:  Пожалуйста, убедитесь, что откручены четыре 
винта снизу паяльной станции, помеченные красной краской, так 
как они служат для крепления помпы во время транспортировки. 
 

1. Индикация на экране 
 

 
Рис.6 

 

1. Между конт. 4 и 
5 (нагреватель) Около 12 Ом 

2. Между конт. 1 и 
2 (термодатчик) Менее 2 Ом (при комнатной температуре) 

3. Между конт. 3 и 
2 (нагреватель) 

Бесконечность (не в нажатом состоянии) 
0 Ом (в нажатом) 

4. Конт. 6 - 
заземление  

Внимание:  Конт. 1 и 2 – это контакты термопары, причем 
конт. 1 – это «+», конт. 2 – это «-». Полярность 
подключения термопары нужно строго соблюдать.  

 
 
 
 
 
 
3). Индикация неисправностей 
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(Рис.2) 

1. Логотип "CT" 
2. Значение установленной 

температуры 
3. Текущее значение температуры 
4. Шкальный индикатор 

температуры 
5. Логотип демонтажного пистолета 
6. Символ вакуумного насоса 
7. Уровень разряжения вакуумного 

насоса 
8. Шкальный индикатор разряжения 

2. Функциональное назначение кнопок 
 

 
Включение При нажатии этой кнопки включается 

питание устройства 

Выключение Следующее нажатие этой кнопки 
выключит питание устройства. 

 
Включение При нажатии этой кнопки включается 

питание устройства 

Регулировка 
температуры 

Нажатие в режиме установки 
температуры приведет к увеличению 
значения температуры 

 
Включение При нажатии этой кнопки включается 

питание устройства 

Регулировка 
температуры 

Нажатие в режиме установки 
температуры приведет к уменьшению 
значения температуры 

 

Включение При нажатии этой кнопки включается 
питание устройства 

Перевод в 
режим ожидания 

При работающей станции, переводит 
в режим ожидания 

Перевод в 
рабочий режим  

Переводит станцию, находящуюся в 
режиме ожидания в рабочий режим 

 
 
 
 

линии: Жало соединено с воздуховодом (нержавеющей 
трубкой), который может также быть загрязнен частичками 
припоя. В нагретом состоянии очистите его стальной спицей. 
Внимание: Только в разогретом состоянии вы можете 
удалить кусочки припоя.  

b. Не герметичность вакуумной системы 
Когда герметичность вакуумной системы нарушена, стачала 
проверьте не нарушена ли герметичность шланга, затем 
фиксацию жала, всасывает ли воздух вакуумный насос на 
входе станции, не повреждена  ли резиновая оболочка, 
которая нанесена на демонтажный пистолет 958D. Если 
обнаружена одна из перечисленных выше неисправностей, 
устраните ее или замените поврежденную часть. 

2) Отсутствует нагрев демонтажного пистолета 
Если отсутствует нагрев, то обычно это свидетельствует, что 

вышел из строя нагревательный элемент, поэтому проверьте 
сначала его. Нагревательный элемент содержит в себе спираль 
нагрева и термопару, они  проверяются отдельно: 
 
a. Отключите кабель питания демонтажного пистолета. 
b. Измерьте сопротивление между контактами  кабельного 

разъема согласно приведенной ниже таблицы. 
c. Если сопротивление по п. 1 и 2 таблицы выше указанного 

значения, то необходимо заменить нагревательный элемент. 
d. Если сопротивления по п.3 таблицы не соответствуют, то 

необходимо заменить включатель (рис.6) 
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3.  Использование станции. 
 
1). Включение/Выключение 
 
a. Самопроверка 

При подключении станции к сети она 
начнет самопроверку, все цифры на 
экране будут изменяться от 0 до 9, 
после этого в левом верхнем углу 
появится логотип “CT” (рис.3).  
 

b. Включение 
После нажатия кнопки ON на 
передней панели паяльной станции, 
она включается и переходит в 
рабочий режим. 
 

c. Выключение 
Из любого режима, нажатие кнопки 
ON/OFF, выключит станцию и 
переведет ее в режим аналогичный, 
показанному на рисунке 3.  

 
 

Рис.3 
 
 

 
 

Рис.4 

  
2) Работа 

Очень важно установить подходящую температуру 
паяльника. Если температура не достаточно высокая, будет 
трудно распаять припой и приводить к засорению центрального 

 
Рис.5 

 
2. Неисправности и их устранение 
 
1) Недостаточная откачка 
 
a. Система очистки не свободна 

Канал очистки может быть засорен, в этом случае вам 
необходимо прочистить фильтр, находящийся внутри 
пистолета. (См. Рис. 5), Нажмите красную кнопку защелки, 
находящуюся на тыльной стороне пистолета, защелка будет 
отведена назад  с помощью пружины, После этого выньте 
фильтр, чтобы удалить кусочки припоя, находящиеся внутри, 
пожалуйста, замените матерчатый фильтр. Существует еще 
матерчатый фильтр внутри вакуумного насоса на выходе из 
него, который размещен на задней панели станции. 
Пожалуйста, также чистите и его, и если нет возможности его 
дальше эксплуатировать, замените его. Очистка воздушной 
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канала жала. Если температура слишком высокая, то это может 
привести к отслаиванию проводников печатной платы и 
быстрому окислению жала.  

 
a. Регулировка температуры 

В рабочем режиме нажмите кнопку  или , на экране 
засветиться надпись "SET" и соответствующее число, 
которое будет увеличиваться или уменьшаться. Когда 
температура достигнет необходимого вам значения, нажмите 
 и выйдите из режима установки. Или можно не завершать 
набор нажатием кнопки , в этом случае через некоторое 
время установится начальное значение температуры 
(которая выбрана в начальных установках).  

b. После завершения пайки, если нет больше потребности в 
паяльной станции, переведите ее в режим ожидания. Это 
сэкономит электроэнергию и увеличит срок службы.  

c. Режим ожидания 
В рабочем режиме нажмите кнопку , на экране засветиться 
символ паяльника  и появится значение "SET 280"и значение 
температуры "TEMP" опуститься до 280º С. 

d. Выход из режима ожидания 
Если собираетесь продолжить использование паяльника, 
нажмите кнопку ,  или , символ паяльника перестанет 
мерцать и температура вернется к тому же значению, 
которое было перед режимом ожидания и температура 
паяльник поднимется до установленной. 

Vl. Меры предосторожности 
 
1. Если отсос припоя не произошел, после того, как жало 

растопило его, то это обычно вызвано поломкой  системы 
всасывания. 

2. Если жало повреждено, или поверхность платы повреждена 
или имеет неровности, то это будет ухудшать теплоотдачу, 
поэтому жало должно быть заменено на новое. 

3. Если демонтажный пистолет используется довольно долго, 
пожалуйста, периодически очищайте жало и поверхности 
жала и нагревателя. Для этого используйте следующий 

метод: 
a). Установите температуру 300°C: трите жало чистой материей 

до тех пор, пока не очистите черный окисел с жала, в 
завершении этой операции облудите его заново. Повторяйте 
эту операцию, пока полностью не удалите окисел. 

b). Смотрите, приведенный ниже рисунок, отверните гайку, 
идущую от гнезда из нержавеющей стали, вытащите жало, и 
затем очистите внутреннюю поверхность жала, конец 
нагревателя и уберите грязь между ними.. 

 
Внимание: Убедитесь, что чистка произведена должным образом, 
чтобы достичь максимальной эффективности пайки. 

4.  Мотор вакуумного насоса работает быстро, и будет нагреваться, 
поэтому используйте его в кратковременном режиме. Если 
двигатель не работает, проверьте, не перегорел ли 
температурный предохранитель (105°C). 

5.   Если паяльная станция долго не используется, пожалуйста 
выключите ее, чтобы избежать окисления жала и сокращения 
срока службы демонтажного пистолета. 

 
VII. Конструкция демонтажного пистолета 
 
1. Конструкция демонтажного пистолета 
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